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очная 23 55,7 48

очно-заочная

заочная 102 59,1 50

ВСЕГО 125 114,8 98

    Декан                                                                                                    Ларина Е.А.

Количество 

зачисленных 

по общему 

конкурсу

Средний балл 

зачисленных 

вне конкурса

Приложение 1

Минимальный 

проходной балл 

зачисленных по 

общему конкурсу

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

 Юридический факультет Тамбовский филиал

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2016 году 

Средний 

балл 

зачисленных 

по общему 

конкурсу

Минимальны

й проходной 

балл 

зачисленных 

вне конкурса

                                                                                    (подпись)                                            (ФИО)

40.03.01 

 Юриспруденция
1
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Очная
Очно-

заоч.
Заоч. Всего Очная Оч.-заоч. Заоч. Всего Очная Оч.-заоч. Заоч. Всего

Гражданско-

правовой
63 187 250 90 207 298 114 420 534

Уголовно-правовой 35 35 48 48 82 82

Всего 63 222 285 90 255 345 114 502 616

Декан                                                                                            Ларина Е.А.

Приложение 2

1
40.03.01 

Юриспруденция

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

АНО ВО "Российский новый университет"

 Юридический факультет Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Изменение структуры подготовки студентов   за период с 2014 по 2016 год 

№

Направление 

подготовки/ 

специальность

Направленность 

(профиль)/ 

специализация

Годы,  формы обучения, количество студентов 

На 1.10.2014 На 1.10.2015 На 1.10.2016
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Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

Прибыло всего студентов 38 38

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня 2 2

переведено из других вузов с 

программ того же уровня 36 36

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

Выбыло студентов 10 10

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня 8 8

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня 1 1

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу) 1 1

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения

по другим причинам

Численность студентов на 

начало прошлого учебного года 

(на 1 октября 2015 года) 90 5 85

Декан                                                                                                 Ларина Е.А.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

1

2

Приложение 3

Программы магистратуры Программы аспирантуры

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по очной форме обучения на 1.10.2016

Программы бакалавриата Программы специалитета

 Юридический факультет Тамбовский филиал
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Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

Прибыло всего студентов

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня

переведено из других вузов с 

программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

Выбыло студентов

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу)

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения

по другим причинам

Численность студентов на 

начало прошлого учебного года 

(на 1 октября 2015 года)

Декан факультета                                          _____________      _______Ларина Е.А._________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

1

2

Приложение 3а

АНО ВО "Российский новый университет"

Факультет ________ Юридический____________________________________________________

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по очно-заочной форме обучения на 1.10.2016
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Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

Прибыло всего студентов 290 290

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня 7 7

переведено из других вузов с 

программ того же уровня 282 282

восстановлены из числа ранее 

отчисленных 1 1

прибыло по другим причинам

Выбыло студентов 53 53

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня 1 1

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня 40 40

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу) 3 3

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости 7 7

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 2 2

по другим причинам

Численность студентов на 

начало прошлого учебного года 

(на 1 октября 2015 года) 255 255

Декан                                                                                                  Ларина Е.А.

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

1

2

Приложение 4

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по заочной форме обучения на 1.10.2016

 Юридический факультет Тамбовский филиал
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 Юридический факультет Тамбовский филиал

всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по договорам 

очная 33 5 28

очно-заочная

заочная 120 120

всего 153 5 148

Декан                                                                                                   Ларина Е.А.

Приложение 6

(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о количестве выпускников  за 2016 год

АНО ВО  "Российский новый университет"

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

№

40.03.01 Юриспруденция1

Направление подготовки 

/специальность

2016

Форма обучения
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 Юридический факультет Тамбовский филиал

№

Направление 

подготовки/ 

специальность Направленность (профиль)/ специализация

Дата утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений

Вновь введенные 

дисциплины

гражданско-правовой профиль, очная форма 02.03.2016 нет нет

гражданско-правовой профиль, заочная форма 02.03.2016 нет нет

уголовно-правовой профиль, заочная форма 02.03.2016 нет нет

Декан                                                                                               Ларина Е.А.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 7

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

40.03.01

Юриспруденция
1

Сведения о реализуемых  образовательных программах
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ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Философия Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

2
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

Провоторова Юлия Владимировна; 

Мартьянов Владимир Иванович

шт.

шт. 31.08.2016 соответствует

3 Экономика Козлов Аркадий Артемьевич шт. 31.08.2016 соответствует

4 Профессиональная этика
Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

5
Безопасность 

жизнедеятельности Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

6 Социология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

7 Иностранный язык
Провоторова Юлия Владимировна; 

Мартьянов Владимир Иванович

шт.

шт. 31.08.2016 соответствует

8 Логика Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

9 Культура речи Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

10 Риторика Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

11 Религиоведение Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

12 Этика Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

13 Культурология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

14 История цивилизаций Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

15

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

16 Информатика Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

17 Статистика Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

18
Теория государства и 

права Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

19
История отечественного 

государства и права
Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

20
История государства и 

права зарубежных стран
Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

21 Конституционное право
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

22 Административное право
Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

23 Гражданское право Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

24 Гражданский процесс Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

25 Арбитражный процесс Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

26 Трудовое право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

27 Уголовное право Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

28 Уголовный процесс Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

29 Экологическое право Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

30 Земельное право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

31 Финансовое право Ларина Елена Александровна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

32 Налоговое право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

33
Предпринимательское 

право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

34 Международное право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"

 Юридический факультет Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Гражданско-правовой профиль

Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению подготовки/ специальности 

40.03.01 Юриспруденция

Дисциплины учебного 

плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  

ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 
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35
Международное частное 

право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

36 Криминалистика Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

37
Право социального 

обеспечения Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

38

Римское право и 

латинская юридическая 

терминология
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

39
Правоохранительные 

органы Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

40
Юридическая 

психология Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

41

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

42 Нотариат Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

43

Правовое регулирование 

защиты прав 

потребителей Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

44
Исполнительное 

производство Воробьев Николай Иванович шт. 31.08.2016 соответствует

45
Право интеллектуальной 

собственности
Воробьев Николай Иванович шт. 31.08.2016 соответствует

46 Семейное право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

47

Альтернативные 

способы разрешения 

споров Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

48 Страховое право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

49 Жилищное право Воробьев Николай Иванович шт. 31.08.2016 соответствует

50

Права человека и 

гражданина и способы 

их защиты Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

51
Теория правового и 

социального государства
Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

52
Международное 

уголовное право Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

53
Судебная медицина и  

психиатрия Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

54 Адвокатура Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

55
Административный 

процесс Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

56
Международное 

финансовое право Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

57
Правовое регулирование 

денежного обращения
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

58

Основы 

дипломатического и 

консульского права Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

59 Наследственное право Воробьев Николай Иванович шт. 31.08.2016 соответствует

60 Коммерческое  право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

61

Правовое регулирование 

служебной и 

коммерческой тайны
Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

62 Транспортное право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

63 Учебная практика Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

64
Производственная 

практика Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствуетСтраница  9 из 44



65
Профилактика 

преступлений Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Философия Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

2
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

Провоторова Юлия Владимировна; 

Мартьянов Владимир Иванович

шт.

шт. 31.08.2016 соответствует

3 Экономика Козлов Аркадий Артемьевич шт. 31.08.2016 соответствует

4 Профессиональная этика
Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

5
Безопасность 

жизнедеятельности Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

6 Социология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

7 Иностранный язык
Провоторова Юлия Владимировна; 

Мартьянов Владимир Иванович

шт.

шт. 31.08.2016 соответствует

8 Логика Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

9 Культура речи Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

10 Риторика Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

11 Религиоведение Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

12 Этика Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

13 Культурология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

14 История цивилизаций Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

15

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

16 Информатика Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

17 Статистика Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

18
Теория государства и 

права Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

19
История отечественного 

государства и права
Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

20
История государства и 

права зарубежных стран
Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

21 Конституционное право
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

22 Административное право
Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

23 Гражданское право Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

24 Гражданский процесс Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

25 Арбитражный процесс Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

26 Трудовое право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

27 Уголовное право Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

28 Уголовный процесс Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

29 Экологическое право Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

30 Земельное право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

31 Финансовое право Ларина Елена Александровна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

32 Налоговое право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

33
Предпринимательское 

право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

34 Международное право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

35
Международное частное 

право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

36 Криминалистика Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

Дисциплины учебного 

плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  

ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

Уголовно-правовой профиль
(код и направление подготовки, специальность) 

Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению подготовки/ специальности 

40.03.01 Юриспруденция
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37
Право социального 

обеспечения Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

38

Римское право и 

латинская юридическая 

терминология
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

39
Правоохранительные 

органы Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

40
Юридическая 

психология Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

41

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

42
Теория оперативно-

розыскной деятельности
Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

43

Оценочные понятия в 

уголовном праве и 

квалификация 

преступлений Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

44

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений
Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

45
Доказательственное 

право Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

46 Криминология Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

47 Прокурорский надзор Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

48 Полицейское право Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

49
Уголовно-

исполнительное право Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

50

Права человека и 

гражданина и способы 

их защиты Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

51
Теория правового и 

социального государства
Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

52
Международное 

уголовное право Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

53
Судебная медицина и  

психиатрия Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

54 Адвокатура Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

55
Административный 

процесс Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

56
Международное 

финансовое право Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

57
Правовое регулирование 

денежного обращения
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

58

Основы 

дипломатического и 

консульского права Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

59 Наследственное право Воробьев Николай Иванович шт. 31.08.2016 соответствует

60 Коммерческое  право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

61

Правовое регулирование 

служебной и 

коммерческой тайны
Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

62 Транспортное право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

63 Учебная практика Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

64
Производственная 

практика Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствуетСтраница  11 из 44



65
Профилактика 

преступлений Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

Страница  12 из 44



№

Направление 

подготовки/ 

специальность

Направленность 

(профиль)/ 

специализация Вид практики Тип практики

Наличие 

программы База практики Срок договора с базой практики

Наличие 

индивидуальн

ых заданий на 

практику

Наличие отчетов  

о прохождении 

практики

Администрация Тамбовской 

области ТОГУ "Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего 

предпринимательства"

с 01 .04.2016 г.  на  5 лет

Адвокатский кабинет  

Мещерякова Андрея Викторовича 

№ 154

с 05.04.2016 г. на 5 лет

ООО "Монтажстройтехника" с 19.10.2015 г. - на 5 лет

Товарищество собственников  

жилья "Советская 85А"
с 19.10.2015 г. - на 5 лет

АНО "Центр социокультурной 

аналитики"
 с 10.12.2016 г. по 31.12.2017 г.

Ассоциация  правовой помощи с 15.03. 2017 г. по 31.12.2017 г.

ООО "Бизнес-строй" с 28.03.2017  по 31.12.2017 г.

Арбитражный суд Тамбовской 

области
с 03.04.2017 по 31.12.2017 г.

Администрация Тамбовской 

области ТОГУ "Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего 

предпринимательства"

с 01 .04.2016 г.  на  5 лет

учебная

2
40.03.01 

Юриспруденция

гражданско-правовой
производственная стационарная да

ТОГКУ "Государственное 

юридическое бюро Тамбовской 

области

 Юридическая клиника

с 15.10.2015 г.- на 5 лет

да

1

 Юридичесйи факультет Тамбовский филиал

да

Приложение 9

АНО ВО   "Российский новый университет"

Сведения об организации практик 

да

ТОГКУ "Государственное 

юридическое бюро Тамбовской 

области

 Юридическая клиника

с 15.10.2015 г.- на 5 лет

да
40.03.01 

Юриспруденция

гражданско-правовой
да

Управление ФССП России по 

Тамбовской области
 с 17.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

стационарная

                                       (факультет, филиал, институт, колледж)
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Адвокатский кабинет  

Мещерякова Андрея Викторовича 

№ 154

с 05.04.2016 г. на 5 лет

ООО "Монтажстройтехника" с 19.10.2015 г. - на 5 лет

Товарищество собственников  

жилья "Советская 85А"
с 19.10.2015 г. - на 5 лет

АНО "Центр социокультурной 

аналитики"
 с 10.12.2016 г. по 31.12.2017 г.

Ассоциация  правовой помощи с 15.03. 2017 г. по 31.12.2017 г.

ООО "Бизнес-строй" с 28.03.2017  по 31.12.2017 г.

Арбитражный суд Тамбовской 

области
с 03.04.2017 по 31.12.2017 г.

Управление ФССП России по 

Тамбовской области
 с 17.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская городская коллегия 

адвокатов
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Вторая Тамбовская коллегия 

адвокатов
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская областная коллегия 

адвокатов "Юридическая фирма 

Приходько"

с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Коллегия адвокатов Тамбовской 

области
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Московская специализированная 

коллегия адвокатов "Юстиция"
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Управление ФССП России по 

Тамбовской области
 с 17.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская городская коллегия 

адвокатов
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

производственная стационарная да

2
40.03.01 

Юриспруденция

гражданско-правовой
производственная стационарная

с 20.02.2016 г. на 5 лет

да

да да

Управление ФССП России по 

Тамбовской области
 с 17.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

да4
40.03.01

Юриспруденция
уголовно-правовой

да

Управление МВД РФ по 

Тамбовской области
с 20.02.2016 г. на 5 лет

да да3
40.03.01

Юриспруденция
уголовно-правовой учебная стационарная

Управление МВД РФ по 

Тамбовской области

да
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Вторая Тамбовская коллегия 

адвокатов
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская областная коллегия 

адвокатов "Юридическая фирма 

Приходько"

с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Коллегия адвокатов Тамбовской 

области
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Московская специализированная 

коллегия адвокатов "Юстиция"
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

производственная стационарная да да да4
40.03.01

Юриспруденция
уголовно-правовой

Страница  15 из 44



№

Направление подготовки/ 

специальность
Направленность 

(профиль)/ специализация

Количество 

курсовых 

работ Наименование дисциплин

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Количество 

заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

1. Теория государства и права 

2. Гражданское право

3. Уголовное право

4. Семейное право

1. Теория государства и права 

2. Гражданское право

3. Уголовное право

4. Криминология

Декан                                                                                                 Ларина Е.А.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

нет

2
40.03.01 

Юриспруденция
уголовно-правовой 4

1.Государственный 

экзамен

по теории государства 

и права

2.Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по уголовно-

правовому профилю

нет нет

нет1
40.03.01 

Юриспруденция
гражданско-правовой 4

1.Государственный 

экзамен

по теории государства 

и права

2.Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по гражданско-

правовому профилю

Приложение 10

АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях 

 Юридический факультет Тамбовский филиал
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отлично

хорошо и 

отлично удовлетворительно

1

40.03.01 Юриспруденция очная 

форма обучения
114 28 80 6 0 0

2

40.03.01 Юриспруденция 

заочная форма обучения
591 21 478 92 0 0

Всего по факультету 705 49 558 98 0 0

Декан                                                                                                   Ларина Е.А.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 11

Результаты промежуточной аттестации

Имеют 

академическую 

задолженность в.т.ч. более года

АНО ВО  "Российский новый университет"

№

Направление подготовки/ 

специальность Всего 

студентов

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итогах промежуточной аттестации 

 Юридический факультет Тамбовский филиал
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отлично хорошо удовл. неуд. не явились отлично хорошо удовл. неуд. не явились

1
40.03.01 Юриспруденция 

очная форма обучения
33 33 12 18 3 0 0 33 12

2
40.03.01 Юриспруденция 

заочная форма обучения
121 121 8 90 22 0 1 120 8

Всего по факультету 154 154 20 108 25 0 1 0 0 0 0 0 153 20

Декан                                                                                                 Ларина Е.А.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 12

Допущено 

к ГИА

Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Окончили 

университет

в т.ч. с  

дипломом с 

отличием

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о государственной  итоговой аттестации за 2016 год

№

Направление 

подготовки/ 

специальность
Всего 

студентов

Итоги государственных экзаменов 

(количество выпускников)

 Юридический факультет Тамбовский филиал
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 Юридический факультет Тамбовский филиал

№

Направление подготовки/ 

специальность

Получено 

отзывов 

всего

Полностью 

положительные

Положительные 

с  отмеченными 

недостатками Отрицательные

1

40.03.01 Юриспруденция 3 3 0 0

Всего по факультету 3 3 0 0

Декан                                                                                                  Лларина Е.А.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 13

АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Анализ отзывов о выпускниках 
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 по 

специальнос

ти

по заявкам 

организаций

1

40.03.01 Юриспруденция 

очная форма обучения
33 33 27 0 0 0 0 0

Всего 33 33 27 0 0 0 0 0

Декан                                                                                                  Ларина Е.А.

 Юридический факультет Тамбовский филиал

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 14

Всего

трудо-

устроеных 

в том числе

обратившихся в 

службу 

занятости

признанных 

безработными

Направление подготовки/ 

специальность из них не 

трудоустроены в 

течение года

ВСЕГО  

нетрудоустроенных 

выпускников 

различных форм 

обучения

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о трудоустройстве выпускников 

Количество выпускников очной формы  2016 г., в том числе

№
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общий
 по специ-

альности

1

Ларина Елена 

Александровна
декан 

Теория государства 

и права, Римское 

право и латинская 

юридическая 

терминология, 

Конституционное 

право, Финансовое 

право, Нотариат, 

Право социального 

обеспечения

к.п.н. нет Юриспруденция 2015 13 лет 12 лет 1

2

Воробьев Николай 

Иванович

зав.кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин

Административное 

право, 

Экологическое 

право, 

Арбитражный 

процесс,  

Международное 

финансовое право, 

Наследственное 

право, Право 

интеллектуальной 

собственности,   

к.ю.н. доцент Правоведение 2014 29 лет 21 год 2

Должность
Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

40.03.01 Юриспруденция очная форма обучения                                                                                                                                                                              (код и 

направление подготовки, специальность)

Приложение 17

№

АНО ВО  "Российский новый университет"

Сведения о персональном составе педагогических работников  по направлению подготовки/ специиальности на 1.10.2016 г.

 Юридический факультет Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наименование 

направления 

подготовки

 Данные о 

повышении 

квалифи-

кации

Стаж работы

Индекс 

Хирша

Фамилия, имя, 

отчество
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3

Печников Николай 

Петрович

зав.кафедрой 

уголовно-

правовых 

дисциплин

Правоохранительн

ые органы, 

Уголовное право, 

Уголовный 

процесс, Уголовно-

исполнительное 

право,  

Полицейское 

право,  

Доказательственно

е право, 

Международное 

уголовное право, 

к.ю.н. доцент Юриспруденция 2016 36 22 3

4

Назаров  Валентин 

Васильевич

председатель 

ГЭК
ГИА к.ю.н. профессор Правоведение 49 49 3

5

Поповичева Мария 

Вячеславовна

доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права

Юридическая 

психология, 

земельное право, 

налоговое право,  

Трудовое право, 

Предпринимательс

кое право, 

Семейное право

к.и.н. нет Юриспруденция 2014 13 10 2

6

Миронова Лариса 

Юрьевна

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Гражданское 

право, 

Гражданский 

процесс,

к.ф.н. нет Юриспруденция 2014 16 16 1

7

Клюкина Юлия 

Васильевна

преподаватель 

кафедры 

граждаснко-

правовых 

дисциплин

ГИА, 

производственная 

практика

нет нет Юриспруденция 6 6 нет
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8

Баранов Александр 

Иванович

преподаватель 

кафедры 

уголовно-

правовых 

дисциплин

 Теория 

оперативно-

розыскной 

деятельности, 

ГИА, 

производственная 

практика

нет нет Юриспруденция 28 28 нет

9

Краснослободцев 

Кирилл Андреевич

старший 

преподаватель  

кафедры теории 

и истории 

государства и 

права

История 

отечественного 

государства и 

права, Права 

человека и 

гражданина и 

способы их 

защиты, 

Международное 

право, 

Международное 

частное право, 

Альтернативнеы 

способы 

разрешения 

споров, Правовое 

регулирование 

служебной и 

коммерческой 

тайны

нет нет Юриспруденция 2015 9 9 1

10

Пешков Анатолий 

Викторович

старший 

преподаватель  

кафедры 

уголовно- 

правовых 

дисциплин

Профессиональная 

этика,  Адвокатура, 

Криминалистика, 

Криминология

нет нет Правоведение 2014 35 29 нет
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11

Гладышев Василий  

Михайлович

старший 

преподаватель  

кафедры 

уголовно- 

правовых 

дисциплин

Прокурорский 

надзор
нет нет Правоведение 31 31 нет

12

Лемещенко Эдуард 

Германович

преподаватель  

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Финансовое право нет нет Юриспруденция 26 26 нет

Декан                                                                                             Ларина Е.А.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)
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Тамбовский филиал

Размер 

ставки
Штатные

Штатные 

совместители

Внешние 

совместители

Почасовики 

(гражданско-

правовые 

договора)

Включены в штат 

филиала

1,5

1 4 4

0,75

0,5 2 3 2

0,25 4 2

1,5 5 5

1 12 12

0,75 5

0,5 7

0,25 2

1,5 1 1

1 2 2

0,75

0,5 3

0,25 1

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 18

(факультет, филиал, институт, колледж)

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц)

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и/ или званием  

(физ. лиц)

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора наук и/ 

или званием профессора (физ. лиц)

АНО ВО "Российский новый университет"

Качественная характеристика профессорско-преподавательского состава 
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всего менее 25 25-29 30-34 35-39 40-45 45-49 50-54 55-59 60-65 65 и более

всего, в.ч. 26 2 5 6 1 3 2 3 4

декан 2 2

зав.кафедрой 7 1 2 1 1 1 1

профессора 1 1

доценты 10 2 3 2 1 2

ст.преподаватели 4 1 1 1 1 1

преподаватели 2 1 1

Всего, в т.ч. 10 3 2 2 1 2

зав.кафедрой

профессора 3 1 2

доценты 7 3 2 1 1

ст.преподаватели

преподаватели

почасовики 10 1 1 2 2 2 1 1

всего, в т.ч.

профессора 1 1

доценты 2 1 1

ст.преподаватели

преподаватели 7 1 2 2 1 1

ИТОГО за филиал 46 2 1 6 9 5 7 5 4 7

декан 2 2

зав.кафедрой 7 1 2 1 1 1 1

профессора 5 1 1 3

доценты 19 3 6 2 3 3 2

ст.преподаватели 4 1 1 1 1

преподаватели 9 1 1 2 2 1 1 1

в том числе 

доктора наук 6 1 1 1 3

кандидаты наук 17 4 8 3 4 4 1 3

без ученой степени 13 2 1 1 2 2 1 2 2

иностранных 

граждан

Приложение 19

Сведения о возрастном составе педагогических работников  

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Тамбовский филиал

Категории ППС

Число полных лет

Штатные и внутренние  совместители

внешние совместители
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Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)
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в том числе используемых  в учебных целях

всего

их них доступных для использования 

студентами в свободное от учебы время

1 Количество персональных компьютеров 60 45 45

2

из них находящихся в составе локальных 

вычитслительных сетей 60 45 45

3 Имеющих доступ к Интернету 60 45 45

4 Поступивших в отчетном году 0 0 0

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Количество и название

1

1C:Предприятие; Microsoft Office (56); 

Microsoft Windows (56); Консультант +

2

Matchad 14; 1C:Предприятие; Microsoft 

Office (56); Microsoft Windows (56); 

Консультант +

3

4

Электронная библиотечная система IPR 

Books

5

Корпоративная информационная система 

"РосНОУ" (Гисофт)

Электронная библиотечная система IPR 

Books

6

Электронная библиотечная система IPR 

Books

7 Нет

8

Корпоративная информационная система 

"РосНОУ" (Гисофт)

9

Dr.Web Desktop Security Suite (56); Google 

Chrome; Adobe Reader; 7z920

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Директор                             Мешкова Л.Л.

Директор                             Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Приложение 20

Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммуникационного оборудования

ВсегоВид оборудования№

АНО ВО  "Российский новый университет"

Приложение 21

АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств

Программные средства

 Электронные библиотечные системы

Специальные программные средства для научных исследований

Программы для решения организационных управленческих задач

Другие программные средства

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам

Профессиональные пакеты программ по направлению

Программы компьютерного тестирования и диагностики

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей

Электронные версии  учебных пособий по отдельным предметам

Страница  28 из 44



Показатели  библиотечного фонда

Поступило 

за год

Выбыло 

за год

Состоит на 

учете

Выдано за 

год

Объем библиотечного фонда 192 145 95850 35103

из него:

учебная литература 0 0 5174 3751

учебно-методическая 187 145 88785 31311

художественная 5 0 1669 28

научная 0 0 222 13

аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции 0 0 754 248

Тамбовский филиал

Директор                             Мешкова Л.Л.

  (подпись)                           (ФИО)

Приложение 22

АНО ВО  "Российский новый университет" 

Формирование библиотечного фонда 
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в РИНЦ
в Web of 

Science
в Scopus

в других 

тематических 

базах данных 

(Web of 

Knowledge, 

Springer и др.)

Краснослободцев 

Кирилл Андреевич
3

Краснослободцев К.А.  

Конституционализм как модель 

развития Российской империи в 

начале XX века: особенности 

политико-правового выбора 

российского общества.

 Наука, образование, общество. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

конференции 30 сентября 2016 

года, с. 54-56.

в РИНЦ Статья

Статья

Приложение 23

№ строки

Данные публикации: авторы, 

наименование статьи 

(монографии, доклада), 

наименование журнала 

(издания), год и номер 

выпуска, номера страниц

Публикация зарегистрирована (будет 

зарегистрирована) в научных базах данных:
Вид публикации 

(монография, 

статья, текст 

доклада на 

международной 

конференции, 

иное)

Публикация, 

выполненная в 

соавторстве с 

учеными, 

являющимися 

работниками 

научных, или 

образовательных 

учреждений 

других 

государств 

(отметить 

данный факт)

Публикация издана 

за рубежом 

(отметить данный 

факт)

Ларина Е.А. Востребованность 

юридического образования в 

современных условиях рынка 

труда. Наука, образование, 

общество. Сборник научных 

трудов по материалам 

международной конференции 30 

сентября 2016 года, с. 57-59.

4
Ларина Елена 

Александровна
в РИНЦ

ФИО сотрудника 

кафедры

(штатного или 

внутреннего 

совместителя)

АНО ВО "Российский новый университет"

 Юридический факультет Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о публикационной активности в 2015 - 2016   учебном году
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Печников Николай 

Петрович
8

Печников Н.П. Прокурор как 

участник уголованого процесса: 

задачи и проблемы 

эффективности. Наука, 

образование, общество. Сборник 

научных трудов по материалам 

международной конференции 30 

сентября 2016 года, с. 95-98.

в РИНЦ Статья

Декан                                                                                                  Ларина Е.А.

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)
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Наименование Источник 

финансирования (с 

указанием номера и даты 

договора, контракта, 

соглашения и пр.)

Объем 

финансирования 

за текущий 

период

Вид 

НИР/НИОКР

Направление 

НИР/НИОКР по 

областям наук

Результаты 

НИР/НИОКР в 

форме 

нематериальных 

активов

Количество участников 

научного коллектива(всего)/, 

из них: количество штатных 

работников 

кафедры/,количество 

аспирантов/, количество 

студентов/, всего молодых 

исследователей (до 35 лет).

 НИР /НИОКР (тыс. руб.): (1 - 

фундаментальны

е исследования,

(1 - естественные, (1 – отчет,

(1 - федеральный бюджет,  2 - прикладные 

исследования,

2 -  технические, 2 – заявка на патент,

2 - бюджетные 

ассигнования на 

содержания вуза,

 3 - разработки) 3 -  медицинские, 3 – ноу-хау,

3 - бюджет субъектов РФ и 

местных бюджетов,

4 - 

сельскохозяйственн

ые,

4 – промышленный 

образец,

4 - средства внешних 

организаций госсектора,

5 -  общественные, 5 – 

зарегистрированная 

программа для ЭВМ

5 - средства внешних 

организаций 

предпринимательского 

сектора,

6 -  гуманитарные) 6 – научная 

публикация, с 

указанием 

количества 

публикаций за 

отчетный период)

6 - средства внешних 

организаций сектора 

высшего образования,

7 - средства научных 

фондов РФФИ, РГНФ,

8 - средства частных 

некоммерческих 

организаций,

9 - средства внебюджетных 

фондов,

10 - средства иностранных 

источников (не научных 

фондов),

11 – средства иностранных 

научных фондов,

12 - собственные средства.

НИР по теме: «Модернизация

современного нотариата:

перспективы участия нотариуса

в процедурах медиации».
16 6, 12 201,7 2 5 6 2/0/1/1

НИР по теме: «Ролевые и

деловые игры в рамках

образовательного процесса и

межвузовского 

сотрудничества»

17 6, 12 87,3 2 5 6 1/1/0/1

 НИР по теме: 

«Конституционное право в 

Российской империи». 

Конфликты модернизации 

государства и общества в 

контексте конституционно-

правовых преобразований в 

России в XX столетии

18 6, 12 79 2 5 6 2/1/1/2

НИР по теме: «К вопросу о

формировании правосознания

молодежи (социологический

аспект)». Интерактивные

методы обучения как

необходимая составляющая

самостоя-тельной подготовки

студентов (на примере методов

«Аквариум» и «Дельфи» при

изучении темы: «Правовая

культура личности»)

19 6, 12 106,6 2 5 6 2/0/1/1

НИР по теме:

«Проблемы правового

регулирования определения

гражданских инициатив в РФ».

Проблема религиозной свобо-

ды в части реализации прав

человека на свободу мысли и

совести

20 6, 12 140 2 5 6 2/1/1/2

Тема № 4: «Правосознание и правовая культура» Специальность 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве

(факультет, филиал, институт, колледж)

Приложение 24

АНО ВО   "Российский новый университет"

№ строки

Данные о научно-исследовательских работах и инновационных разработках в 2015-2016  учебном году

Направление: «Социально-экономические и общественные науки* (12.00.00 – Юридические науки)»

Юридический факультет

Тамбовский филиал
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НИР по теме: «Организация

профессиональной подготовки

в учебных заведениях ВПО и

СПО кластера

информационных технологий

Тамбовской области»

21 6, 12 184,4 2 5 6 2/0/0/0

НИР по теме:

«Роль государства в процессе

институциональных 

преобразований структуры

экономики России»

22 6, 12 78,3 2 5 6 2/0/0/0

НИР по теме:

«Экономическая безопасность

учреждений образования как

фактор устойчивого развития

региона»

23 6, 12 236,3 2 5 6 1/0/0/0

НИР по теме:

«Документационное 

обеспечение юридической

деятельности». Правовое

регулирование в области

защиты русского языка

24 6, 12 204,4 2 5 6 2/0/1/1

Декан                                                                                                                    Ларина Е.А.

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

* (Направление открыто Приказ Минобрнауки РФ от 25.02.2009 N 59 (ред. от 16.11.2009) "Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2009 N 13561)
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Вид мероприятия 1 – международная научная 

конференция, симпозиум; 2 – всероссийская конференция, 

симпозиум; 3 – международный семинар, workshop, 4 – 

всероссийский семинар, 5 – международная научная 

школа,6 – всероссийская научная школа, 7 – 

тематический международный конкурс научных работ, 8 

– тематический всероссийский конкурс научных работ, 9 

– тематическая международная выставка, 10 – 

тематическая всероссийская выставка.

Наименование мероприятия (тема 

конференции, семинара, симпозиума 

и пр.), сроки проведения

№ строки

Ф.И.О. 

сотрудника(ов), 

принимавших 

участие в 

мероприятии

Результат участия (1 – 

выступление с 

докладом, 2 – участие в 

работе, 3 – награда 

мероприятия (медаль, 

диплом , пр.))

Участие в организации 

мероприятия (1 – 

организавано на базе 

РосНОУ, 2 – 

организатор(ы), 3 – 

участник(и)) 

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

6 Воробьев Н.И. 1 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

8 Краснослободцев К.А. 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

9 1 2

1

Международная научно-практическая 

конференция. Наука, образование, 

общество. 30 сентября 2016 года.
10 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

13 1 3

2

Всероссийская научная конференция. 

Проблемы формирования нового 

российского права и новой российской 

государственности: на пути движения к 

«чистому золоту права». Тамбов, ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2015

14 1 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Общественная 

безопасность как уголовно-правовая и 

криминологическая категория. Тамбов,  

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. 

15 1 3

1

Международная конференция.   Наука и 

образование в жизни современного 

общества. 2015 год.
16 1 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования. 30 июля 2016 года

25 1 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

26 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

31 Печников Н.П. 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

32 Поповичева М.В. 2 3

Декан                                                                                                                                     Ларина Е.А.

Миронова Л.Ю.

Максимова И.М.

                                                                                                      (подпись)                           (ФИО)

Приложение 25

АНО ВО  "Российский новый университет"

Данные о научных (научно-методических) мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2015- 2016  учебном году

(факультет, филиал, институт, колледж)

Тамбовский филиал

Ларина Е.А.
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Количество 

аспирантов 

кафедры (с 

указанием 

Фамилий И.О.) по 

формам и годам 

обучения:

Научные руководители 

аспирантов (с указанием 

фамилий и количества 

руководимых ими аспирантов) 

штатные и внутренние 

совместители; внешние 

совместители; работающие по 

договору гражданско-правового 

характера

Выпускники аспирантуры, 

защитившие в отчетный период 

диссертации    Ф.И.О., дата защиты, 

Ф.И.О. научного руководителя

Научные студенческие группы  

Наименование (тематика), Ф.И.О 

руководителя, количество 

участников в отчетный период

Результат работы в 

научных группах за 

отчетный период 1 – число 

публикаций с участием 

членов группы,  2 – число 

проектов, представленных 

на конкурсы студенческих 

работ, или работ молодых 

ученых, 3 – число наград в 

конкурсах 

Участие студентов в научных конференциях  

1 – количество докладов с участием 

студентов на международных и 

всероссийских конференциях,  2 – 

количество докладов в с участием студентов 

на межвузовских конференциях и 

конференциях других вузов,  3 – количество 

докладов с участием студентов на 

конференциях РосНОУ и территориальных 

подразделениях РосНОУ

 Очная 

Модернизация современного 

нотариата: перспективы участия 

нотариуса в процедурах медиации. 

Руководитель Ларина Е.А. к.п.н., 

доцент. 6 участников.

 II Международ-ная 

олимпиада научных работ 

«Полет мыслей». Диплом 

лауреата. Кирппу Е.С. 

студентка 2 курса.

1-3/2-1/3-3

Проблема религиозной свободы в части 

реализации прав человека на свободу 

мысли и совести. Руководитель 

Краснослободцев К. А., старший 

преподаватель. 3 участника.

Диплом участника 

Всероссийского конкурса 

«Анатомия прав человека – 

2015». Сорокина А.К.  

студентка 2 курса

1-2/2-2/3-3

История храмов города Тамбова в 

контексте религиозной свободы 

человека. Руководитель 

Краснослободцев К. А., старший 

преподаватель. 2 участника. 

 Сертификат участника 

Всероссийского конкурса 

«Анатомия прав человека – 

2015». Пчелинцева К.И. 

студентка 2 курса

1-1/2-1/3-1

Социальное партнерство 

образовательных и досуговых 

учреждений по формированию 

экологической культуры молодежи.  

Руководитель Ларина Е.А. к.п.н., 

доцент.

Конкурс «Образованность – 

основа компетентно-сти и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Киреев Г.А. студент 3 курса. 

5 участников.   

1-4/2-1/3-1

Приложение 26

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов  в 2015- 2016  учебном году

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Тамбовский филиал
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Психологическая  адаптация молодых 

специалистов в органах 

государственной власти. Руководитель 

Смирнов В.В. к.п.н., доцент.

Конкурс «Образованность – 

основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Зотов И.Г. студент 3 курса. 3 

участника.  

1-1/2-0/3-1

Конфликты модернизации государства 

и общества в контексте 

конституционно-правовых 

преобразований в России в XX 

столетии. Руководитель 

Краснослободцев К. А., старший 

преподаватель.

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Сорокина А.К. студентка 2 

курса. 1 участник.

1-0/2-1/3-2 

Правовое регулирование в области 

защиты русского языка. Руководитель 

Миронова Л.Ю. к.ф.н., доцент

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профессионализма». 

Сертификат участника. 

Тимонина А.К. студентка 1 

курса. 2 участника. 

1-0/2-1/3-1 

Перспективы развития правозащитной 

деятельности в Тамбовской области: 

социально-экономический, охранно-

безопасный, экологический и 

юридический аспекты. Руководитель 

Ларина Е.А. к.п.н., доцент.

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Терехова К.И. студентка 2 

курса. 2 участника. 

1-1/2-1/3-1 

Гражданско-правовые особенности 

возмещения вреда, причиненного 

вследствие террористического акта.  

Руководитель Ларина Е.А. к.п.н., 

доцент.

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профессионализма». 

Сертификат участника. 

Кирппу Е.С. студентка 2 

курса. 1 участник. 

1-1/2-0-/3-1 

Причины канонизации Серафима 

Саровского: исторический анализ. 

Поповичева М.В. к.и.н., доцент.

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Медведева М.С. студентка 1 

курса. 3 участник. 

1-1/2-0-/3-3 
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Интерактивные методы обучения как 

необходимая составляющая самостоя-

тельной подготовки студентов (на 

примере методов «Аквариум» и 

«Дельфи» при изучении темы: 

«Правовая культура личности»). 

Руководитель Максимова И.М.

к.ю.н., доцент

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Пчелинцева К. И.

студентка 3 курса. 4 

участника. 

1-1/2-2-/3-3 

Декан                                                                                      Ларина Е.А.

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Страница  37 из 44



Направленность ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов
Объекты для проведения 

практических занятий
Средства обучения и воспитания

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Философия

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, 

лаборатории 1, 2

Лаборатории 1,2

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, 

лаборатории 1, 2

Лаборатории 1,2

Экономика
Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1, 2
Лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

40.03.01 Юриспруденция

40.03.01 Юриспруденция

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Приложение 28

АНО ВО "Российский новый университет"

 Юридический факультет Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  
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Направленность ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов
Объекты для проведения 

практических занятий
Средства обучения и воспитания

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

40.03.01 Юриспруденция

Профессиональная этика

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, 

лаборатории 1, 2

Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Безопасность 

жизнедеятельности

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Социология
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин

Иностранный язык
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин

Логика
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин

Культура речи
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин

Риторика
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин

Религиоведение
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин

Этика
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин

Культурология
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин

История цивилизаций
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2
Лаборатории 1,2

Информатика
Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2
Лаборатории 1,2

Статистика
Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2
Лаборатории 1,2

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Страница  39 из 44



Направленность ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов
Объекты для проведения 

практических занятий
Средства обучения и воспитания

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

40.03.01 Юриспруденция

Теория государства и права
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

История отечественного 

государства и права

Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

История государства и 

права зарубежных стран

Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Конституционное право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Административное право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Гражданское право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Гражданский процесс
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Арбитражный процесс
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Трудовое право
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Уголовное право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Уголовный процесс
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Экологическое право
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Земельное право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Финансовое право
Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2
Лаборатории 1,2

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
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 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право
Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2
Лаборатории 1,2

Предпринимательское 

право

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Международное право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Международное частное 

право

Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Криминалистика
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Право социального 

обеспечения

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и

социальных дисциплин

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

Римское право и латинская 

юридическая терминология

Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Правоохранительные 

органы

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и

социальных дисциплин

Юридическая психология
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и

социальных дисциплин

Документационное 

обеспечение юридической 

деятельности

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и

социальных дисциплин

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды
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 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

40.03.01 Юриспруденция

Исполнительное 

производство

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лаборатория 1,2
Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Семейное право
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Нотариат

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Альтернативные способы 

разрешения споров

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Жилищное право

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Правовое регулирование 

защиты прав потребителей

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Право интеллектуальной 

собственности

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Страховое право

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Права человека и 

гражданина и способы их 

защиты

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
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 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

40.03.01 Юриспруденция

Теория правового и 

социального государства

Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Международное уголовное 

право

Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Судебная медицина и  

психиатрия

Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Адвокатура

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Административный 

процесс

Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Международное 

финансовое право

Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2
Лаборатории 1,2

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
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Направленность ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов
Объекты для проведения 

практических занятий
Средства обучения и воспитания

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

40.03.01 Юриспруденция

Правовое регулирование 

денежного обращения

Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2
Лаборатории 1,2

Основы дипломатического 

и консульского права

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Наследственное право

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Коммерческое  право

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Правовое регулирование 

служебной и коммерческой 

тайны

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Транспортное право

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Учебная практика
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Интернет, доступ к ЛВС филиала

(стационарный и беспроводной)

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова Директор                             Мешкова Л.Л.

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
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